Аналитическая часть
1. Общие сведения об образовательной организации
Муниципальное
общеобразовательное
Наименование образовательной «Архангельская
средняя
школа»
организации
подразделение детский сад «Ромашка»

учреждение
структурное

Руководитель

Ершова Евгения Сергеевна

Адрес организации

164124
Архангельская область Каргопольский район
д. Шелоховская, ул. Школьная 9а

Телефон, факс

8(81841)-51-1-10

Адрес электронной почты

mouarhangelo@yandex.ru

Учредитель

Администрация
муниципального
образования
«Каргопольский муниципальный район» в лице Управления
образования муниципального образования «Каргопольский
муниципальный район»

Дата создания

1988г.

Лицензия на право ведения 29Л01 №5441 от 21июня 2013г.
образовательной деятельности
Режим работы детского сада: с 07.30 до 18.00
Пятидневная рабочая неделя.
Суббота, воскресенье – выходной.
Проектная мощность: 60 мест.
Списочный состав воспитанников: 40 детей
Количество групп и возрастной состав воспитанников: функционирует 2 разновозрастные
группы и подготовительная группа, из них:
1 разновозрастная группа (от 1.5 до 4 лет) – 10 человек
2 разновозрастная группа (от 4 до 5 лет) – 18 человек
Подготовительная группа (от 5 до 7 лет) – 12человек
Детский сад «Ромашка» осуществляет взаимодействие с социумом. Творческое
сотрудничество осуществлялось согласно плану мероприятий совместной деятельности.

Организация
Архангельский ДК

Содержание работы
Участие
в
праздниках,
развлечениях, мастер – классах.
«Каргопольской Совместные мероприятия

Архангельский филиал
ЦБС»
«Каргопольская ЦРБ» им. Н.Д. Кировой
МОУ «Архангельская СШ»

конкурсах,

Медицинское обслуживание воспитанников
Школа будущего первоклассника.

2. Система управления организацией
Учредитель образовательной организации – Управление образования АМО
«Каргопольский муниципальный район», начальник – Королева Елена Владимировна, телефон
8(818-41)2-10-86.
Директор МОУ «Архангельская СШ» – Ершова Евгения Сергеевна,
телефон 8(818-41)51-1-71.
Непосредственное руководство детским садом «Ромашка» осуществляет заведующий –
Сидорова Елена Юрьевна, телефон 8(818-41)51-1-10.
Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с действующим
законодательством и Уставом МОУ «Архангельская СШ». Коллегиальными органами
являются: общее собрание работников учреждения и педагогический совет детского сада. На
этом уровне решаются принципиальные по важности вопросы в жизни и деятельности
детского сада: разработка перспектив развития учреждения, определение основных путей
достижения избранных целей. Обеспечивается гласность и открытость в работе детского сада.
Педагогический совет детского сада функционирует в соответствии с Уставом
учреждения и Положением о Педагогическом совете.
В компетенцию Педагогического совета входит:
- обсуждение и принятие нормативных локальных актов, касающихся педагогической
деятельности в детских садах «Ромашка» и «Березка», решение вопроса о внесении в них
необходимых изменений и дополнений;
- определение направлений образовательно-воспитательной деятельности;
- выбор основных и парциальных образовательных программ дошкольного образования;
образовательных, воспитательных, развивающих методик, технологий для использования в
педагогическом процессе;
- обсуждение и принятие Годового плана детского сада;
- решение вопросов содержания, форм и методов образовательно-воспитательного процесса,
планирования педагогической деятельности;
- рассматривание вопросов изучения и внедрения опыта среди педагогических работников;
- рассматривание вопросов переподготовки, аттестации педагогических кадров;
- анализ результатов внутреннего мониторинга качества образования;
- подведение итогов деятельности за учебный год;
- контроль выполнения ранее принятых решений;
- заслушивание информации и отчетов педагогических работников детского сада, докладов
представителей организаций, взаимодействующих с детским садом по вопросам образования
и воспитания подрастающего поколения, в том числе сообщений о проверке соблюдения
санитарно-гигиенического режима детского сада, об охране труда, здоровья и
жизнедеятельности воспитанников и других вопросов детского сада;
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- организация изучения и обсуждения нормативно-правовых документов в области
дошкольного образования;
- рассматривание характеристик и принятие решения о поощрении, награждении
педагогических работников.
В целях учета мнения по вопросам управления, принятия локальных нормативных
актов, затрагивающих право и интерес родителей (законных представителей), а так же
совершенствования и развития детского сада в детском саду функционируют два
общественных коллегиальных органа самоуправления: Родительский комитет детского сада и
Общее родительское собрание.
Основными функциями Родительского комитета являются следующие:
- обсуждает локальные акты детского сада, касающиеся взаимодействия с родительской
общественностью в детском саду, решает вопросы о внесении в них необходимых изменений
и дополнений;
- участвует в определении направления в образовательной деятельности детского сада;
- рассматривает проблемы организации дополнительных образовательных, оздоровительных
услуг воспитанникам, в том числе платных;
- заслушивает отчёты заведующего детского сада о создании условий для реализации
основной образовательной программы дошкольного образования детского сада;
- участвует в подведении итогов деятельности детского сада за учебный год, по вопросам
работы с родительской общественностью;
- заслушивает информацию, отчёты педагогических работников о состоянии здоровья детей,
ходе реализации образовательной программы, результат готовности детей к школьному
обучению;
- заслушивает доклады, информацию представителей организаций и учреждений,
взаимодействующих с детским садом по вопросам образования и оздоровления
воспитанников, в том числе о проверке состояния образовательного процесса, соблюдения
санитарно-гигиенического режима детского сада, об охране жизни и здоровья
воспитанников;
- оказывает помощь детскому саду по работе с неблагополучными семьями;
- принимает участие в планировании и реализации работы по охране прав и интересов
воспитанников и их родителей (законных представителей) во время педагогического
процесса в детском саду;
- вносит предложения по совершенствованию педагогического процесса в детском саду;
- содействует организации совместно с родителями (законными представителями)
мероприятий в детском саду – родительских собраний, родительских клубов, акций,
праздников, Дней открытых дверей и др.;
- оказывает посильную помощь детскому саду в укреплении материально-технической базы,
благоустройство его помещений, детских площадок и территорий силами родительской
общественности.
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Основными задачами Общего собрания родителей (законных представителей) детского
сада являются:
- совместная работа родительской общественности и Детского сада по реализации
государственной, областной, городской политики в области дошкольного образования;
- объединение усилий родительской общественности и педагогического коллектива Детского
сада для создания оптимальных условий образования, воспитания, оздоровления и развития
воспитанников;
- совместное обсуждение основных направлений развития Детского сада;
- принятие решений, требующих учета мнения обеих сторон по различным вопросам
деятельности детского сада.
- обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного процесса, планирования
образовательной деятельности детского сада,
- рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки кадров, форм и методов
образовательного процесса,
- организует выявление, обобщение, распространение, внедрение педагогического опыта.

3. Образовательная деятельность
Образовательный процесс в детском саду осуществляется на русском языке, по очной
форме.
Образовательная деятельность в детском саду осуществляется в соответствии с
Образовательной программой дошкольного образования детского сада «Ромашка»,
разработанной педагогическим коллективом на основе Основной образовательной программы
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой (2015 год).
Образовательная деятельность в детском саду планируется согласно циклограмме
ООД, утверждённой на Педагогическом Совете. Работа в группах организуется по рабочим
программам, включающим: перспективное планирование, разработанное педагогами детского
сада, программы принимаются на Педагогическом Совете, утверждаются приказом директора
МОУ «Архангельская СШ». Содержание перспективного планирования соответствует
учебному плану.
Количество и продолжительность образовательной деятельности устанавливается в
соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями, регламентируются
учебным планом.
При составлении циклограммы ООД соблюдены перерывы (динамические паузы)
продолжительностью не менее 10 минут, предусмотрено время для физкультурных минуток,
двигательных пауз. В комплексы педагоги включают корригирующие упражнения на осанку,
зрение, плоскостопие, дыхательные упражнения.
Образовательная деятельность строится на основании технологии личностно
ориентированного взаимодействия, направленной на необходимость распознания
индивидуальных особенностей каждого ребёнка, при этом акцент делается на возрастные
особенности, потребности, склонности, способности, интересы, темп развития воспитанников.
Основная образовательная Программа детского сада «Ромашка» разработана коллективом
педагогов на основе ФГОС ДО, ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от
29.12.2012г., СанПиН 2.4.1.3049-13, с учётом Примерной основной образовательной
программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,
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М.А.Васильевой. Основная образовательная Программа детского сада учитывает возрастные и
индивидуальные особенности детей. Содержание основной образовательной Программы
соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики;
выстроено с учетом научно обоснованных подходов. Программа опирается на комплекснотематический принцип построения образовательного процесса, предусматривает решение
программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей, и
самостоятельной деятельности детей в рамках непосредственно образовательной
деятельности, и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой
дошкольного образования. Программа составлена в соответствии с основными направлениями
развития детей: Социально-коммуникативное развитие; Познавательное развитие; Речевое
развитие; Художественно-эстетическое развитие;
С целью подготовки детей подготовительной группы к обучению в школе был
реализован курс «Школа будущего первоклассника».
Регулярно 2 раза в год (осень, весна) педагоги проводили мониторинг по усвоению
детьми содержания Образовательной программы. На основании полученных результатов
строилась образовательная деятельность в каждой возрастной группе.
В зимний период, с 14 января по 18 января 2018 года, педагогами детского сада были
организованы для всех воспитанников каникулы.
В летний период, в июне 2018 года, с целью создания условий для сохранения и
укрепления физического и психического здоровья детей с учетом их индивидуальных
особенностей, удовлетворения потребностей растущего организма в отдыхе, творческой
деятельности и движении, педагогическим коллективом детского сада была проведена летнеоздоровительная работа.
Взаимодействие с семьями воспитанников осуществляется на основе Положения о
взаимодействии с семьями воспитанников, в соответствии с ФГОС ДО, детского сада
«Ромашка», структурное подразделение МОУ «Архангельская СШ».
Взаимодействие с родителями (законными представителями) осуществлялось на основе
Положения о взаимодействии с семьями воспитанников, в соответствии с ФГОС ДО, детского
сада «Ромашка», структурного подразделения МОУ «Архангельская СШ».
Работа с детьми и родителями (законными представителями) проводилась в различных
формах: групповых, подгрупповых, индивидуальных.
4. Внутренняя система оценки качества образования.
Целью организации внутренней системы оценки качества образования является анализ
исполнения законодательства в области образования и качественная оценка воспитательнообразовательной деятельности, условий развивающей среды детского сада и выполнения
плана контроля для определения факторов и своевременного выявления изменений,
влияющих на качество образования в учреждении.
Реализация внутренней системы оценки качества образования осуществляется в
детском саду на основе основной образовательной программы и годового плана работы, плана
контроля. Система оценки качества дошкольного образования рассматривается как система
контроля внутри детского сада, которая включает себя интегративные составляющие:
• Качество образовательного процесса;
• Качество работы с родителями;
• Качество работы с педагогическими кадрами;
• Качество предметно-пространственной среды.
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Систематически осуществляется контроль за деятельностью педагогов в форме
наблюдений, мониторинга образовательного процесса. По результатам контроля проводится
корректировка образовательного процесса.
Деятельность детского сада строится на основе мониторинга образовательного
процесса, анкетирования, социального опроса родителей.
С целью повышения эффективности образовательной деятельности используется
педагогический мониторинг, который даёт качественную и своевременную информацию,
необходимую для принятия управленческих решений.
В управлении детским садом в 2017-2018 учебном году были проведены следующие виды
контроля:
Оперативный контроль:
1. «Соблюдение норм по содержанию групповых прогулочных участков и спортивной
площадки» – сентябрь;
2. «Санитарное состояние групповых помещений и пищеблока» – октябрь;
3. «Готовность детского сада к осенне-зимнему периоду» – ноябрь;
4. «Соблюдение маркировки детской мебели по детскому саду» – декабрь;
5. «Соблюдение температурного режима в помещениях детского сада» – январь;
6. «Соблюдение графика и норм выдачи готовой продукции на пищеблоке» – февраль;
7. «Соблюдение графика проветривания в группах детского сада» – апрель;
8. «Соблюдение питьевого режима в группах детского сада» – май.
Оперативный контроль педагогического процесса:
1. «Календарно-тематическое планирование воспитательно-образовательной работы с
детьми» – 1 раз в два месяца;
2. «Ведение групповой документации» – 1 раз в два месяца;
3. Система оценки результатов освоения программы – сентябрь, май;
4. Выполнение режима дня - ежемесячно;
5. Формирование культурно-гигиенических навыков – 2 раза в год;
6. Наглядная педагогическая информация в родительских уголках – 1 раз в 2 месяца.
Тематический контроль:
1. «Адаптация детей раннего возраста к условиям детского сада» – октябрь;
2. «Организация развивающего пространства в соответствии с ФГОС ДО» – февраль;
3. «Организация работы по преемственности со школой» – май.
В учреждении выстроена четкая система методического контроля и анализа
результативности образовательного процесса по всем направлениям развития дошкольника и
функционирования детского сада в целом.
5. Кадровое обеспечение
Детский сад «Ромашка» полностью укомплектован педагогическими кадрами, а также
младшим педагогическим персоналом. Педагогический коллектив, обеспечивающий
образовательный и воспитательный процесс, состоит из 5 сотрудников, в том числе: 1руководитель, 4 – воспитателя, 1 – музыкальный руководитель.
Младший обслуживающий персонал:
- младший воспитатель – 3 человека;
- заведующий хозяйством, уборщик служебных помещений – 1 человек;
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- повар, подсобный рабочий – человека;
- рабочий по стирке белья – 1 человек;
- рабочий по комплексному обслуживанию зданий – 1 человек;
- дворник – 1 человек.
Анализ педагогических кадров по образованию и квалификации:
1 квалификационную категорию имеют 2 человека (50 от общего числа)
Среднее специальное образование имеют 3 человека (60%), высшее – 1 человека (20%).
Анализ педагогических кадров по стажу и возрасту:
Педагогический стаж работы:
до 5-ти лет – 1 педагог (16.6%);
от 5 до 10 лет – нет;
от 10 до 15 лет – нет;
от 15 до 20 лет – 2 педагога ( 33.4%);
20 лет и более – 3 педагога (50%).
Возраст педагогов:
Моложе 25 лет – нет;
25 – 29 лет – 1 педагог (16.6%);
30 – 39 лет – 1 педагога (16.6%);
40 – 44 лет – 1 педагога (16.6%);
45 – 49 лет – нет;
50 – 54 лет – 2 педагога (33.6%);
55 – 59 лет – 1 педагог (16.6%).
Ведется непрерывное повышение профессиональной компетентности в ходе освоения
работниками
дополнительных
профессиональных
образовательных
программ
профессиональной переподготовки и повышения квалификации.
- Заведующий детского сада Сидорова Е.Ю. прошла в 2018 году курсы в АНО ДПО «Учебный
центр «Эксперт» по обучению и проверке знаний по оказанию первой помощи пострадавшим
на производстве;
- Педагог детского сада Коротяева К.А. прошла в 2018 году профессиональную
переподготовку в ГБПОУ АО «Каргопольский педколледж» по программе «Дошкольное
образование».
- Педагог детского сада Усачева Т.В. прошла в 2018 году курсы повышения квалификации в
ГАОУУ ДПО «АОИОО» по теме «Особенности использования изобразительных техник в
работе с детьми дошкольного возраста»;
- Педагог детского сада Мишина Н.А. прошла в 2018 году курсы повышения квалификации в
ГАОУУ ДПО «АОИОО» по теме «Взаимодействие педагогов с семьями дошкольников:
инновационные формы и содержание»;
- Педагог детского сада Карзина В.А. прошла в 2018 году курсы повышения квалификации в
ГАОУУ ДПО «АОИОО» по теме «Образовательный процесс в дошкольной образовательной
организации: от программы к качеству»;
- Младший воспитатель детского сада Кузнецова В.А. прошла в 2018 году курсы повышения
квалификации В ГАОУУ ДПО «АОИОО» по теме «Особенности организации и содержание
деятельности младшего воспитателя в условиях реализации ФГОС ДО»;
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Медицинское обслуживание
Медицинское обслуживание воспитанников в детском саду обеспечивают органы
здравоохранения.
Для медицинского обслуживания детей имеется медицинский кабинет, который оснащен
всем необходимым оборудованием.
6. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения
Методическая работа в детском саду была построена в соответствии с годовым планом
и поставленными годовыми задачами.
Для реализации данных задач методическая работа осуществлялась одновременно по
нескольким направлениям:
- оказание методической помощи педагогам;
- ознакомление членов педагогического коллектива с инновациями в сфере образования;
- изучение уровня профессиональной подготовки педагогов, их потребностей, затруднений,
обучение педагогов;
- анализ результатов образовательно-воспитательной работы, разработка предложений по
улучшению образовательной деятельности в детском саду;
- подготовка педагогов к аттестации;
- изучение и обобщение педагогического опыта педагогов;
- осуществление взаимодействия с социальными структурами.
Согласно годовому плану в течение учебного года прошли следующие педагогические
советы:
- Организация деятельности педагогического коллектива в 2017-2018 учебном году – август;
- Поиск эффективных методов осуществления экологического воспитания дошкольников в
рамках ФГОС ДО – ноябрь;
- Формирование связной речи в детском саду и семье – февраль;
- Результаты работы педагогического коллектива за 2017 – 2018 учебный год – июнь.
Методические объединения:
-Координация деятельности МО педагогов ДОУ на 2017 -2018 учебный год
-«Преемственность образования на ступенях дошкольного образования и начальной школы»
- Развитие познавательного интереса детей через различные виды деятельности
- Подведение итогов работы методического объединения воспитателей за 2017-2018 учебный
год
Консультации для педагогов:
1. Влияние загадок на речевое развитие детей дошкольного возраста
2. Самообразование педагога
3. Проектная деятельность, как метод взаимодействия педагогов и родителей
4. Организация летней оздоровительной работы в ДОУ.
Районные мероприятия:
- Конкурс методических материалов «Ярмарка педагогических идей: родительские собрания
2018г.» (Мишина Н.А.);
- Районный конкурс рисунков «Мир, в котором мы живем» (Карзина В.А., Усачева Т.В.);
- Районный конкурс декоративно – прикладного творчества «В мире цветов» (Карзина В.А.,
Мишина Н.А., Усачева Т.В., Ломтева И.Л.);
- Районный конкурс «Неопалимая купина» (Карзина В.А., Усачева Т.В.);
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- Районный конкурс «Снеговичок – 2018»;
- Районный конкурс «Скажем пожарам – нет» (Карзина В.А.).
В течение учебного года педагоги и специалисты детского сада принимали активное
участие в работе районных методических объединений.
Для повышения уровня образовательной компетентности родителей в процессе
взаимодействия с педагогами в детском саду были проведены:
Общие родительские собрания:
1. О плане работы детского сада «Ромашка» на 2017 – 2018 учебный год.
2. Об итогах работы детского сада за 2017-2018 учебный год. Работа детского сада в летний
период.
Выставки:
1.Выставка творческих работ «Славная осень» – октябрь;
2. Фотовыставка «Я люблю места свои родные» – ноябрь;
3. Выставка творческих работ «Новогоднее чудо» – декабрь;
4. Выставка поделок «Чудеса военной техники» – февраль;
5. Выставка «Подарок для мамы» – март;
6. выставка рисунков «Салют Победы!» – май;
7. Выставка рисунков «Люблю березку русскую» – июнь.
В детском саду созданы организационно-методические условия для решения задач по
охране жизни и укрепления здоровья детей, обеспечения интеллектуального, личностного и
физического развития ребенка, приобщения детей к общечеловеческим ценностям,
взаимодействия с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка. Учебнометодическое обеспечение представлено методической литературой по реализуемой основной
образовательной программе. Для обеспечения образовательного процесса учебнометодическими пособиями в детском саду создана база учебно-методической литературы.
В учреждении созданы условия для разностороннего развития и оздоровления детей.
Имеются помещения, оборудованные всем необходимым для осуществления разных видов
образовательной деятельности: музыкальный и физкультурный залы. Предметно-развивающая
среда образовательного учреждения отвечает требованиям организации образовательной
деятельности в рамках реализации основной образовательной программы учреждения.
Образовательный процесс оснащен необходимыми учебно-методическими материалами для
полноценной реализации образовательной программы детского сада, наглядными пособиями,
игровыми предметами. В помещениях имеется здоровьесберегающее оборудование:
оборудование для организации двигательной активности детей – центры двигательной
активности.
Учреждение оснащено современными техническими средствами: компьютерами,
принтерами, мультимедийным оборудованием, музыкальным центром, в старших возрастных
группах имеются телевизоры с DVD приставками. Имеется электронная почта.
7. Материально-техническая база
Здание детского сада «Ромашка» кирпичное двухэтажное, 1987 года постройки.
Общая площадь здания 1853.6кв.м. Общая площадь земельного участка 7923 кв.м.
Здание обеспечено всеми видами инженерных коммуникаций: водоснабжением,
отоплением, канализацией.
В детском саду для осуществления образовательной деятельности, укрепления и
сохранения здоровья детей оборудованы следующие кабинеты:
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-

кабинет заведующего;
методический кабинет;
медицинский кабинет;
физкультурный зал;
музыкальный зал;
спортивная площадка на улице;
оборудованные участки для прогулок детей;
групповые помещения для детей дошкольного возраста;
групповые помещения со спальнями для детей дошкольного возраста.
В группах созданы условия для разных видов детской деятельности: игровой,
изобразительной, познавательно-исследовательской, конструктивной, театрализованной и др.
Учреждение достаточно обеспечено учебно-наглядными пособиями и спортинвентарём.
В 2018 году был произведен косметический ремонт в 2-х групповых помещениях.
В детском саду созданы все необходимые условия для обеспечения безопасности
воспитанников и сотрудников. Территория огорожена забором, здание оборудовано
автоматической пожарной сигнализацией, кнопкой тревожной сигнализации для экстренных
вызовов, поставлены видеокамеры, разработан паспорт антитеррористической безопасности
учреждения.
Со времен сдачи эксплуатацию в здании не проводилось капитального ремонта, только
косметический во внутренних помещениях здания. В связи с этим здание детского сада
требует капитального ремонта, а именно:
-замена кровли здания;
- замена оконных блоков;
- замена водопровода;
- замена системы отопления.
Обеспечение условий безопасности выполняется локальными нормативно- правовыми
документами: приказами, инструкциями, положениями. В соответствии с требованиями
действующего законодательства по охране труда с сотрудниками систематически проводятся
разного вида инструктажи: вводный (при поступлении на работу), первичный (с вновь
поступившими), повторный, что позволяет персоналу владеть знаниями по охране труда и
технике безопасности, правилами пожарной безопасности, действиям в чрезвычайных
ситуациях.
С воспитанниками детского сада проводятся беседы по технике безопасности, игры по
охране здоровья и безопасности, направленные на воспитание у детей сознательного
отношения к своему здоровью и жизни. В уголке для родителей помещается информация о
детских заболеваниях, мерах предупреждения, профилактических мероприятиях по детскому
дорожно-транспортному и бытовому травматизму. Ежедневно ответственными лицами
осуществляется контроль с целью своевременного устранения причин, несущих
угрозу жизни и здоровью воспитанников и сотрудников.
Основные проблемы детского сада выражаются:
- Работа с кадрами: слабая мотивация коллектива детского сада для участия в конкурсах.
- Материально – техническое обеспечение ДОО: обновление детской мебели.
- Учебно-материальное оснащение: обновление физкультурного оборудования,
недостаточность игрового и раздаточного материала.
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Основные направления ближайшего развития ДОО.
- Повышение качества образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО.
- Работа по улучшению материально-технической базы в соответствии с ФГОС ДО.
- Повышение уровня профессиональных знаний и умений педагогов;
-Усиление работы по сохранению здоровья участников воспитательно-образовательного
процесса;
- Развитие и обогащение предметно-развивающего пространства ДОО в соответствии с
ФГОС ДО.
Результаты анализа показателей деятельности организации
Единица
измерения

Показатели

Количество

Образовательная деятельность
Общее количество воспитанников, которые обучаются по человек
программе дошкольного образования
в том числе обучающиеся:

42

в режиме полного дня (8–12 часов)

42

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов)
в семейной дошкольной группе
по форме семейного образования с психолого-педагогическим
сопровождением, которое организует детский сад
Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет

человек

4

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до восьми человек
лет

38

Количество (удельный вес) детей от общей численности человек
воспитанников, которые получают услуги присмотра и ухода, в (процент)
том числе в группах:

42/100%

8–12-часового пребывания

42

12–14-часового пребывания
круглосуточного пребывания
Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей человек
численности воспитанников, которые получают услуги:
(процент)
по коррекции недостатков физического, психического развития
обучению по
образования

образовательной

программе

дошкольного

11

присмотру и уходу
Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного день
воспитанника

28

Общая численность педработников, в том числе количество человек
педработников:

5

с высшим образованием

1

высшим
образованием
(профиля)

педагогической

направленности

1

средним профессиональным образованием
средним профессиональным
направленности (профиля)

образованием

4
педагогической

2

Количество (удельный вес численности) педагогических человек
работников, которым по результатам аттестации присвоена (процент)
квалификационная
категория,
в
общей
численности
педагогических работников, в том числе:
с высшей
Первой

2/50%

Количество (удельный вес численности) педагогических человек
работников в общей численности педагогических работников, (процент)
педагогический стаж работы которых составляет:

1/20%

до 5 лет
больше 30 лет

3/60%

Количество (удельный вес численности) педагогических человек
работников в общей численности педагогических работников в (процент)
возрасте:

1/20%

до 30 лет
от 55 лет

1/25%

Численность
(удельный
вес)
педагогических
и человек
административно-хозяйственных работников, которые за (процент)
последние 5 лет прошли повышение квалификации или
профессиональную переподготовку, от общей численности
таких работников

6/100%

Численность
(удельный
вес)
педагогических
и человек
административно-хозяйственных работников, которые прошли (процент)
повышение квалификации по применению в образовательном
процессе ФГОС, от общей численности таких работников

6/100%

Соотношение «педагогический работник/воспитанник»

человек/человек 5/42
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Наличие в детском саду:

да/нет

музыкального руководителя

Да

инструктора по физической культуре

Нет

учителя-логопеда

Нет

Логопеда

Нет

учителя-дефектолога

Нет

педагога-психолога

Да

Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых осуществляется кв. м
образовательная деятельность, в расчете на одного
воспитанника

2.9 кв.м.

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности кв. м
воспитанников

125кв.м.

Наличие в детском саду:

да/нет

физкультурного зала

Да

музыкального зала

Да

прогулочных площадок, которые оснащены
обеспечить потребность воспитанников в
активности и игровой деятельности на улице

так, чтобы
физической

Да

Вывод: Образовательное учреждение функционирует в соответствии с нормативными
документами в сфере образования Российской Федерации. Структура и механизм управления
дошкольным учреждением определяет его стабильное функционирование.
Организация образовательного процесса в детском саду осуществляется в соответствии с
годовым планированием, с основной образовательной программой дошкольного образования
на основе ФГОС ДО и учебным планом организованной образовательной деятельности.
Количество и продолжительность организованной образовательной деятельности,
устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями.
Методическое обеспечение Программы, средства обучения и воспитания достаточны и
способствуют реализации основной образовательной программы дошкольного образования,
однако для эффективного и полноценного образовательного процесса в соответствии с
современными требованиями для реализации ООП ДО.
Таким образом, анализ показал, что в детском саду созданы достаточные условия для
полноценного развития детей. Дошкольная образовательная организация находится в режиме
функционирования.

Заведующий детским садом

Е.Ю. Сидорова
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